
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.09.2018 г. Тамбов № 2427

/
О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень школ-лабораторий инновационного развития 
на 2018 -  2020 г.г. (Приложение 1).

2. Утвердить перечень стажерских площадок на 2018 -  2020 гг. 
(Приложение 2).

3. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 
поставленных задач закрыть школы-лаборатории инновационного развития 
(Приложение 3).

4. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 
поставленных задач закрыть стажерские площадки (Приложение 4).

5. Тамбовскому областному государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» (проректору по 
инновационной деятельности И.В. Авериной) обеспечить своевременное 
обобщение результатов работы инновационных площадок и распространение 
опыта в системе образования области.

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 
использовать опыт, полученный в результате работы региональных 
инновационных площадок, в практической деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ректора 
Тамбовского областного института повышения квалификации работников 
образования Г.А. Шешерину.

И.о. начальника управления Н.В. Мордовкина
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Приложение 1

Перечень ш кол-лабораторий инновационного развития на 2018 -  2020 г.г.

№
п/
п

Образовательная
организация

Направления деятельности школы -  
лаборатории

1. МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова Апробация ФГОС старшей школы: формы,
2. МАОУ «Лицей № 14» г. Тамбова методы, технологии

3. МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова
4. МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска
5. МАОУ Центр образования № 13 г. 

Тамбова
6. МБОУ СОШ № 3 г. Котовска
7. МБОУ Новолядинская СОШ 

Тамбовского района
8. МБОУ «Гимназия» г. Моршанска
9. ТОГАОУ -  общеобразовательная 

школа-интернат «Мичуринский лицей- 
интернат»

10. МБОУ Избердеевской СОШ имени 
Героя Советского Союза В.В. 
Кораблина Петровского района

Создание сети лабораторий местного развития с 
учетом региональных инициатив

И . МБОУ Татановская СОШ 
Тамбовского района

Проектирование системы профильного и 
профессионального образования в условиях 
регионального ресурсного центра агробизнес- 
образования

12. МБОУ «Цнинская СОШ № 2» 
Тамбовского района

Развитие жилищно-просветительского движения 
в системе непрерывного образования

13. ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум» г. Котовск

Тамбовской области

14. МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова
15. МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова

16. МАОУ СОШ № 22 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Тамбова

17. МАОУ межшкольный учебный 
комбинат «Центр технологического 
образования» г. Тамбова

18. МАОУ СОШ № 30 г. Тамбова
19. ТОГАДОУ «Центр развития ребенка 

«Возрождение» г. Тамбова 
(федеральный уровень)

Вариативно-развивающее образование как 
инструмент требований ФГОС дошкольного



20. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Яблонька» 
г. Мичуринска (федеральный уровень)

образования

21. МАДОУ «Детский сад «Колосок» 
Тамбовского района (федеральный 
уровень)

22. МАДОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида» г. Рассказово 
(федеральный уровень)

23.
МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социальному 
личностному развитию детей № 9 
«Зойотой улей» г. Моршанска 
(федеральный уровень)

24. МБОУ «Никифоровская СОШ № 1» 
Никифоровского района (федеральный 
уровень)

Цифровая образовательная среда и электронное 
обучение в образовательной организации

25. МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №1" г. Кирсанова

Формирование моделей «педагогических 
классов» в рамках непрерывного 
педагогического образования26. МБОУ «Устьинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Моршанского района

27. МБОУ «Мучкапская средняя 
общеобразовательная школа» 
Мучкапского района

28. МБОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» 
Первомайского района

29. МБОУ Верхнеспасская СОШ 
Рассказовского района

30. Информационно-аналитический отдел 
Управления образования 
администрации Тамбовского района

Развитие сетевого формата взаимодействия для 
повышения качества образовательных услуг

31. МКУ «Ресурсный центр системы 
образования» г. Моршанска


